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  ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 

"___" __________ 2017  № _____ 

                                                          ПРОЕКТ № 1211 

 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ″___″ _________ 2017 року  №_____ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради  

від 23 лютого 2016 року №63  

″Про затвердження Програми 

інформатизації та електронного 

самоврядування ″Електронне місто″ 

на 2016-2018 роки″ 

 

  

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, враховуючи наказ 

Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 394 ″Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів 

України з бухгалтерського обліку″, рішення Кіровоградської міської ради від 

27 червня 2017 року № 993 ″Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради″ та надані пропозиції головного 

розпорядника бюджетних коштів - управління соціальної підтримки 

населення Кіровоградської міської ради, Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:   

 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року №63 ″Про затвердження Програми інформатизації та електронного 

самоврядування ″Електронне місто″ на 2016 - 2018 роки″ (з урахуванням 

змін, внесених рішеннями Кіровоградської міської ради від 10 червня             

2016 року № 308, від 10 листопада 2016 року № 606 та від 20 грудня             

2016 року № 722) та додаток до Програми доповнити пунктом 28 згідно з 

додатком. 
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 2. Включити Програму інформатизації та електронного 

самоврядування ″Електронне місто″ на 2016-2018 роки до Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та 

основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку та керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

 

 

Міський голова                                     А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабаєва 22 26 44 



Додаток

до рішення Кіровоградської міської ради

"_____" ________________ 2017 № ___________

 
+ збільшено         

- зменшено

Кількість 

шт.

Загальний фонд  

(тис.грн)

Спеціальний 

фонд            

(тис.грн)

Всього          

(тис.грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разом за Програмою, у тому числі:

Державний бюджет: - - - -

Міський бюджет: 41 +32,0 +207,0 +239,0 +239,0

28 Управління соціальної підтримки населення Разом по завданню: 41 +32,0 +207,0 +239,0 +239,0

28.1.Комп′ютери в комплекті 10 +130,0 +130,0 +130,0

28.2. Антивірусний захист інформації 10 +2,0 +2,0 +2,0
28.3.Джерела безперебійного живлення 10 +30,0 +30,0 +30,0

28.4. Багатофункціональні пристрої 11 +77,0 +77,0 +77,0

Начальник відділу  інформаційно -

2017

О. Бабаєвакомп'ютерного забезпечення

Орієнтовний обсяг фінансування заходів і завдань Програми у 2017 році  по головному                             

розпоряднику бюджетних  коштів

Головний розпорядник бюджетних коштів/ Найменування завдань

№ з/п

Найменування заходу

Програма інформатизації та електронного самоврядування

"Електронне місто" на 2016-2018 роки

Значення 

показника

Прогнозний обсяг 

фінансування 

ресурсів для 

виконання завдань   

(тис.грн)

Джерела фінансування (бюджет м.Кіровограда)

2016 рік



Д Д аць ва  03.10.2017
  К ь  ь  

"_____" ________________ 2017 № ___________

 + ь                           
- 

К ь ь 
.

З ь                        
( . )

ь  
                

( . )

ь                 
( . )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ,   :

 : - - - -
ь  : 41 +32,0 +257,0 +289,0 +289,0

28 У  ь     : 41 +32,0 +257,0 +289,0 +289,0
28.1.К ′   10 +180,0 +180,0 +180,0
28.2.   10 +2,0 +2,0 +2,0
28.3.Д   10 +30,0 +30,0 +30,0
28.4. ь  11 +77,0 +77,0 +77,0

ь     -

З  
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2017
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є      ь   2017                                                                               
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���  23  ������  2016 	�
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	� �����	������ 	��	��� 

����	��������� �� ���
�	������ 

�����	�������� ����
�	���� ������ 

�� 2016-2018 	�
� 

 

 

��	������ �������� 143, 144 ����������� �
	����, ������� 26  �
��� 

�
	���� �	� ������� �����	��������  � �
	�����, ������� 19  �
��� 

�
	���� �	� !���������� "	��	��� ����	����������, � ����� 	��������� �             

����� ��	����	��� ��	������ "�����
� � 	�����
� ����	����#���� ���"������� 

�� �"	��������� $�	�"�#��
�% ������	��� ���
�	������ �����	��������, 

��&��"������ ��
������% �	����� ��	����	����
�� ����
�� 	��� �������� 


��"’���	��� ��%��
�� �� �	�%������ ������ "	�"������ �������% 

	��"�	����
�� &�������% 
�'��� �� 2016-2018 	�
� ��	����	����
� ����
� 

	���  

 

	 � � � � � � �: 

 

 1.  ����	���� 	��	��� ����	��������� �� ���
�	������ 

�����	�������� ����
�	���� ������ �� 2016-2018 	�
�, (� ����$����. 

 2. )
������ 	��	��� ����	��������� �� ���
�	������ 

�����	�������� ����
�	���� ������ �� 2016-2018 	�
� �� 	��	��� 

�
���������� � ����������� 	�����
� ����� ��	����	��� �� 2015 	�
 �� 

�������% ��"	���� 	�����
� �� 2016 � 2017 	�
�. 

 3. ����	��� �� ��
������� ������ 	�'���� "�
����� �� "����#�� 


������ ��	����	����
�� ����
�� 	��� � "����� &������, "����
��, ��������, 

"��������� �� ���������-�
���������� 	�����
� �� 
�	������ �"	����� 

��
�������� 
������� ��	����	����
�� ����
�� 	��� *����	��
� +.). 

 

 

,���
�# ������                                     +. -�#
���� 

 
*�&�$�� 22 26 44 
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-�'���� ��	����	����
�� ����
�� 	��� 

23  ������  2016 	�
� 

� 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� ����������� �! �� 

"#"$�������� %���&�'()&���' 

*�#"$�����" ��%��* �� 2016-2018 ��$� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. ��	����	�� 
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������+ 

�������� ����������� �! �� "#"$�������� %���&�'()&���' 

*�#"$�����" ��%��* �� 2016 -2018 ��$� 

 

1 2�������	 	��	�&����� 

	��	��� 

 

3�
��	 ����	����#���� �� 


��"4���	���� ��&��"������ ����
�� 

	��� 

2 3"��	��	�&��
� 	��	��� )�
������ �	���� ��	����	����
�� 

����
�� 	��� (������ � �����
��) 

3  ������
 (���"���������# 

��
�������) 	��	��� 

3�
��	 ����	����#���� �� 


��"4���	���� ��&��"������ ����
�� 

	��� �� ��
������ �	���� ����
�� 	��� 

4 .�	��� 	��������� 	��	��� 
2016-2018 	�
� 

5 /��	��� ������������ ��'�� ����
��� &������ 

6 1	�$������# ��������# �&��� 

���������% 	���	���, 

���&%����% ��� 	��������� 

	��	���, ������, � ���� 

�����: 

2544,2 ���. �	� 

6.1 ��'��� ����
��� &������ 2016 	�
 – 1051,4 ���. �	� 

2017 	�
 – 764,3 ���. �	� 

2018 	�
 – 728,5 ���. �	� 

 

�. �,�$)&��� �"�)#-���� %���) ���&��$) ��#)��, �%��&�� .�$����$� 

���&��$) ��#)�� �� 2015 ��$  

	��	��� ����	��������� �� ���
�	������ �����	�������� 

����
�	���� ������ �� 2016 - 2018 	�
� (���� - 	��	���) 	��	�&���� � 

���"��������� �� ����� ������� ��
����������: 

- ��
���� �
	����: 

�	� ������� �����	�������� � �
	�����; 

�	� !���������� "	��	��� ����	����������; 

�	� �����"��� !����������� "	��	��� ����	����������; 

�	� ��%��� ����	����� � ����	����#��-����
�����
���#��% �������%�; 

�	� ��%��� "�	��������% ����%�; 

�	� ����	������; 

�	� ���
�	���� ��
������ �� ���
�	����# ��
�������&���; 

�	� ���	����� �	�������; 

- "������� ��&����� ,�����	�� �
	����: 

��� 12.04.2002 � 522 �	� �����	������ �	��
� "��
������� �� 

���&�����% ��	�� "�	����� ����%�; 

��� 10.09.2003 � 1433 �	� �����	������ �	��
� ��
�	������� 


��"’���	��% "	��	�� � �	����% ��
������� ������; 
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��� 29.03.2006 � 373 �	� �����	������ 	���� ��&��"������ ��%���� 

����	����� � ����	����#��%, ����
�����
���#��% �� ����	����#��-

����
�����
���#��% �������%�; 

	��"�	������� ��&����� ,�����	�� �
	���� ��� 13.12.2010 � 2250-	 

�	� �%������� �����"��� 	�����
� ���
�	������ �	�������� � �
	�����; 

��
��� /�	������� 
������� ��'��
� �� ����	��������� �
	���� ��� 

06.06.2003 � 97 �	� �����	������ ,�����
� ���������� ���������� 

&�������% "	��	�� �� ���	� ����	����������. 

	��	��� 	��	�&���� � ��’��
� �� ��
�������� ��	���� ��� 	��	��� 

����	��������� ��
������% �	����� ��	����	����
�� ����
�� 	��� ��             

2013-2015 	�
�. 

 ����� � ������ ��
����������� � 	��	��� �������������� ��
� 

��	����: 

(�'#-��%�- ) %�"�� ����������� �! - ��
�"����� ��#, "��'�����% �� 

����	�����, 	��"�����������, ��
�	��������, �&�	�������, �&�	����� �� 

�&	�&������ �&'$
��� ���	� ����	���������, � ��
�� �������� "����� � �% 

��
�	�������; 

#�$�#-�� $��.'/�"��� �"�"0� - 
��"'���	�� ��	��� ��� �&�������� 


��� 
�	���������, (� �&'$���$ 
��"'���	� � ������ "	���(���� �&� � 

	��
�% ������ "��"	�$�����; 

������� �1�� �"2��#���' - �����"	������� �	���������� ��
�"����� 

����	����#��% "	������ � ��
�	�������� ����&�� �&������������ ��%��
�, 

(� ��&��"������ ����
� '���
���� �&	�&
� ����%, '���
�# "�'�
 

����	�����, 	�����	������� ����%, �����" �� ���	�� ����	����� ��������� 

��� ����� �% 	����'������; 

������� �1�� %�%�"�� - "	��	����-��%����� � �	��������#�� ������� 

������� ����	����#��% "����� � ��
�	�������� ����	����#��% ��%������#; 

������� �1��1 �"%)�% - ��
�"����� ��
������� � ����	����#��% 

�������% (&�&�����
�%, �	%���%, &��
�% ����% ��(�); 

3��� (���2 - ��������� ��
�"����� ����%, (� ����&	���$ ���� �&'$
��� �� 

�% �����'��� � ���������# "	�������# �&�����; 

������� �1��-���#���,�� %�%�"�� - ���"����� ��	�
��	�, (� �
����$ 

����	����#�� ��%�������, ����	����#�� ������� # ����	����#�� 	���	�� ��� 

���#������ ����	����#��-����������� ����������; 

"#"$������1 (�$)�"����3�� - ������� "	��	����-��%�����%, 

�	��������#��% �� ��	�������-���������% ����&�� ��� ������������� 	�&��� � 

���
�	������ ��
�������� �� ������ ����	����#��% ��%������# � "	����� 

���#������ �"	�������
�% ��#; 

.��"$� (��3���) � ����������� �! - 
��"��
� ���$��"��'�����% ��%����, 

(� ��������� �� �����, ��
�	�������� "����% ����	������-��%�����%, 

����	����#��%,   �����
�%,   ���������%   �� ��'�%   	���	��� � ����� �� ����  
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����	���� ����������� ���������% ����	����#��% � ����
�����
���#��% 

������, ����&�� ����	��������� �� ����	����#��% 	���	���; 

�"#"$��)��$� �1�� �"�"0� - 
��"��
� ��%�����% ����&�� 

����
�����
���# �� �"�	��, "	��������% ��� ��	'	��������, 
��������, 

"�	�������� ��/�&� "	�#����� ���
��, ��������, "��������� ��
���, 

��&	����� �� ���
�� �&� "���������� &���-�
��� 	��� "� 	����, "	�������%, 

�"�����% �� ��'�% ���
�	���������% �������% ��� 
������� �&���������;  

��%�3� ����������� �! - ���
�	���� �&����������� ��'���, "	��	����, 

�����������, ������������ �� ��'� ��&��"������, ����	����#�� ������� �&� �% 

�
	��� ��������, ����	����#�� ��	��� � ����
�����
���#�� ��	���, (� 

��
�	����������� ��� 	��������� ����	����#��% ��%������#;  

��(�$���� - �� "	������# ����	��
 ��	�
��	��% %�	�
��	����
, 

���
���������% �����������# ���������-�
��������� �������, �� ����� �� 

�����, �
�# ��
�	��������� � ����� ������������ �� "	����������� 

��"	���� �� 	�����
� � "����% �����% ���
����������. 

-��������� 	��	��� "	������ 2016-2018 	�
�� �"	������� �� 

�	��������� "	��� � ��
������% �	����% ����
�� 	���. )"	��������� ��%���� 

����	��������� ������� �"���&� ���������� ��$� �� ��'�� ����, �������� 

"������� �&��’��
� �� ���	���. 

.�
, ��
�������� �	������ ��
����� 	�� ������� � ����	����#��% 

��%������#, � ����: 

������� � ��� �������� �
�"�������� ������� ���
�	������ 

��
�������&��� ��� �"	�������� ��������	������% "����� �� ��
�������� 

�	������ ��	����	����
�� ����
�� 	��� �� &��� "	��	����� "	���
��� 

�3������ ���
�	������ ��
�������&��� iTs-Office�; 

"����#�� "���	��
� ��-��#� �	�������� "	���(���� �"	������� 

��������	������% "����� ����&��� VLC Player; 

���#���$���� ��%����� "���	��
� web-��#��: http://www.dozvil.kr.ua; 

����
��� ����	��� $���� ��
����� 
��"’���	�� ��	��� ��� 

�"	�������� ��������	������% "����� �� ��
�������� �	������ 

��	����	����
�� ����
�� 	���; 

�"	�������� �� ����'������ "�'����# ��	��� � ������ GOV.UA ��� 

�&���� ��
�������� � ���
�	������ ������� ��� ��
������� �	������, 

	�#	����� �� ����(�� !����; 

����
��� �������� 
��"’���	�� �� "�	���	�#�� �	���%��
� � 

��
������% �	����% ����
�� 	���; 

���#�������� ��%��� (��� ��%���� ��� �����
����������� �����"� �� 

����	�����, �
� �&	�&��$����, "�	���$����, �&�	���$���� � �������; 

�"	�������� ����	� ���
� �����"� �� ��	��� 2���	��� ����&��� 

&���	������� ��’��
� Wi - Fi; 

�"	�������� ������# "�
��  �  ���
	����  
���� LibreOffice; 

���#���$���� ��%����� "���	��
� "	�������� ��-��#� ��	�� � 

��	����	����
�� �&������ ��	������ ��������	���$�; 

�"	�������� ��%������� ���
�	������ ���	����� "��"��� � 

��
�������� 
������� ����
�� 	���.  
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/�� ��&��"������ 	������������ ��
�	������� �����
�%, �	�����% �� 

���������% 	���	���, ��� ����
� "	��
�� � ��%��� � ����	��������� 


��	���������, ������������ � "���	�������� ��
��	�� ����	����#���� �� 


��"’���	���� ��&��"������. 

 

��. 
�#�&�� .��3#"�� ���&��$) ��#)�� 
2������ "	�&���� �� ��������� 	���� ����	���������, ��
	���: 

�"	��������� "	��������� �
�"�������� ������� ���
�	������ 

��
�������&��� �� "����"����� �������� �� �������  
���������% 

"��"	�$����, �	��������# �� ��
����� �����; 

��
��	�������� "��������� �� �"	��������� ��
�������� �	������ 

����
�� 	��� ��%���� ����	��������� "	������ �� ���"	��������� ��%���� 

�������; 

����	'���� ��������% 	�&��  ��	�
��	������ 
�&������ ������� � 

"	���(���� ����
�� 	��� � "�����'�� "��
�������� �� 2- - ���������; 

���&%������� �
���������� "����� "� ��
������� �	����� (��� ����	���� 


��"��
���� ������� ��%���� ����	�����; 

	�&��� ����� "	������
�� ��
������% �	����� ��&��"����� 
��"’���	��� 

��%��
�� � "������ �&����, ��� ���
� 	�&��� ������� ������� ��	������� �� 

��������� ����� �� "��	�&���� ��������� � ����	�������; 

����������� �������� (��
��	��) ����	����#��-
��"4���	���� 

��&��"������ � �	����% ��������� �����	�������� "	�������� �� 

���"�	��
�������� ����	����#��% �������� "	� �	��������� ���$���� 

���
�	����� ����	����#��� ���$����� ����
�� �	����� � �	������ ��
������� 

����� � "��"	�$������� 
����������� ���"���	����, ����
�# 	����� 


��"’���	��� �	��������� "�������% ���& ��������� �����	��������; 

	��'�	���� 
���
���� �	�$�������% �� "��	�&� �	������ ���
�	����% 

��	����� �� ��������	������% "�����, �
� ��������� ��������#��. 

 

���. �"�� �������� �� 2016-2018 ��$� 

,���� 	��	��� $ "����(���� ���
�������� �"	������� ���&����� 

	�����
�� ����� �"���&�� ����	��������� �� ������������� �������% 

����	����#��-
��"’���	��% ��%������# � ��%������# ���
�	������ 

�����	�������� �� ��&��"������ ��
���������� ��������� ��'
����� �� 

����� "	�����. 

 

IV. �������"��� ��.�'�$� ���&��$) ��#)�� �� 2016-2018 ��$� 

	��	������ ��"	��
��� 	�����
� ����	��������� ���������� ��"�% � 

��	�'���� ������� ���������-�
���������� 	�����
� �����. 

 �����'� �"	��������� ����	��������� ��&��"����� &���' ���
����� 

���
���������� �������% �	����� ��
������� ����� �� �	����� ��������� 

�����	�������� �� 	�%���
: 

�"��������� ����	����#��% "���
�� �� ������	��� ��
������� �� 

��������� 	����; 
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�"�	��������� �� �������	����� ����%, ���&%����% ��� �&6	��������� �� 

"	�#����� 	�'���; 

�
�	������ ���� "�������
� ��
�������; 

����
�������� ��������� �� ��
�������&���; 

������������ �������% "	��	����-��%�����% ����&�� �� 
������ ���"� 

�&	�&
� ����	�����; 

����������� 	�&����� ���� 
������
������� "�	������ ��� "�������
� 

����������� ����	�����, ������, "	�"�����#. 

 

V. �%��&�� ��&(���' 5�(� �"�#��� �! .������"��& ���&��$) ��#)�� � 
�36�)��)&���'� 7#'2�& � ��%�3�& ���&’'����' .��3#"� ���&��$) ��#)��, 
�"�32�(��2 �3%'��& �� (0"�"# �����%)&���' �� 2016-2018 ��$� 

1������ �������� 	��	��� �� 2016-2018 	�
� �
��������� �: 

���������� ���� ��	�� �"	��������� ��%������� ���
�	������ 

�����	�������� �"���&�� 	��	�&
� �� �"	���������: 

���
�	����% ����	����#��% "����� (��&��"������ �	����� 

����	����$� � ���
�	������ �������);  

���
�	����% ���	���� �� "�����#; 

"���	��
� "	������������ �� ��&��"������ ���
���������� �������% 

������; 

�"	��������� ������� "	���� �	�������� �������� ����
�� 	���, 

��
�������� 
������� �� "����#��% 
�����#; 

�"	��������� ��%������# ���
�	������ ���	����� "��"��� � 	�&��� 

�	����� ��
������� ����� �� ��������� �����	�������� �����; 

"����"��� �������� ��
������% �	����� ����
�� 	��� �� $����� ������� 

���
�	������ ��
�������&���. 

�	���
 ������� � ��%���� 	��	��� �������� � �����
�. 

 

V�. �"%)�%�" ��3"�.","��' 

	��	��� �������$���� ���"������ �� ������� ��
���������� �� 

	�%���
 
�'��� ����
��� &������, � ����% �������� ����������� 	���	�� �� 

��'�% ���	�� ������������. ���
	���� �&���� ������������ 	��	��� 

������������ 	�'����� ����
�� 	��� "	� ����
�# &����� �� ���"������# 	�
. 

� 	��� ����
����� "��	�&� �&���'����/����'���� ������������ 	��	���, 

"������ 	�������$���� ����
�� 	���� �� "	�#��$���� 	�'���� ���"������ �� 

������� ��
����������. 

7�������� ��&��"������ 	��	��� �� 2016-2018 	�
� ���#���$���� 

������ � �������� ��
���������� �� 	�%���
 
�'��� ����
��� &������. 

V��. ��#-$�%�� �� '$�%�� $���"��! "�"$��&��%�� &�$�����' �������� 

!�#�������'��� 
	���	���� ����	���������, (� ���������� ��"�% � 

��	�'���� ������� ���������-�
���������� 	�����
�, $ "�&����� �������� 

������� ��������� �"	�������, 	������
 ����
�����
���#���� ��	�����(�, 

����	���� "������% ����	����#��% 	���	���, "���"'���� �
���� ������� 

��������	������% "����� ��������� �� &������. 
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����
���� �� �
���� "�
����
� � 2016-2018 	�
�% �������� � ��&���� 1. 

 

����
���� �� �
���� "�
����
� � 2016-2018 	�
�% 

.�&���� 1 
��$����$� �,�$)&��� 

�"�)#-���� 
��(�$���� 

�#���&� �"�#-�� 
�0"�"#� 

.�(�&"�(0"��' 

 �&��"������ 

��������������% 

	�&���% ����� 

�&������������ �� 

"�	���	�#��� 

��%��
�� 

����
���� 

������
��: 

������� 

	��"�	����
� 

&�������% 
�'��� 

191           '�.  	�"������ �������% 

	��"�	����
�� 

&�������% 
�'��� 

��	����	����
�� 

����
�� 	��� 

	��&���� �� 

����'������� 

�������#���� 

"	��	������ 

��&��"������  

����
���� 

������
��: 

������� 

	��"�	����
� 

&�������% 
�'��� 

31            '�.  	�"������ �������% 

	��"�	����
�� 

&�������% 
�'��� 

��	����	����
�� 

����
�� 	��� 

3�"	����  �� 

�"	��������� 

"	��	������ 

��&��"������ 

����
���� 

������
��: 

������� 

	��"�	����
� 

&�������% 
�'��� 

48             '�.  	�"������ �������% 

	��"�	����
�� 

&�������% 
�'��� 

��	����	����
�� 

����
�� 	��� 

 �&��"������ &��-

"�	�&�#���� ���
-

���������� �� 

��%���� ����	��-

��#��% ������, 

�������% ����	��-

��#��% 	���	���, 

��%����� "���	��
� 

����
���� 

������
��: 

������� 

	��"�	����
� 

&�������% 
�'��� 

 

4             ���.  	�"������ �������% 

	��"�	����
�� 

&�������% 
�'��� 

��	����	����
�� 

����
�� 	��� 

)"	��������� 

������� "	���� 

�	�������� �������� 

����
�� 	��� 

����
���� 

������
��: 

�"	������� �"�	��� 

����
�� 	��� 

1               ���.  	�"������ �������% 

	��"�	����
�� 

&�������% 
�'��� 

��	����	����
�� 

����
�� 	��� 

 �&��"������ 

��
������% �	����� 

�����"�� �� ��	��� 

2���	��� 

����
���� 

������
��: 

��
������# 


������ ����
�� 

	��� 

36            ���.  	�"������ �������% 

	��"�	����
�� 

&�������% 
�'��� 

��	����	����
�� 

����
�� 	��� 

�
�"�������#�� 

���	���  

 

����
���� 

������
��: 

��
������# 


������ ����
�� 

	��� 

864        '�.  )�	�&���� 

���&%������� 

"���	��
� 

"�	���	�#��� 

�	���%��
� 

3�"	��������� 

������������ 

������� 

"������������ 

����
���� 

������
��: 

��
������# 


������ ����
�� 

	���  

36            ���.  �
������� ������	� 

"	� ������� "����� 
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-��������� ������� 	��	��� �"	������ ���
������� ���
���������� 

�������% �	����� ��
������� ����� �� �	����� ��������� �����	�������� �� 

	�%���
: 

�"��������� ����	����#��% "���
�� �� ������	��� ��
������� �� 

��������� 	����  ��� 	�#������ � ����� 	����� �� ����(�� !����. 

�"�	��������� �� �������	����� ����%, ���&%����% ��� �&6	��������� �� 

"	�#����� 	�'���; 

������������ �������% "	��	����-��%�����% ����&�� �� 
������ ���"� 

�&	�&
� ����	�����; 

"����(���� �
���� �� 	���� ������� ��������	������% "����� �	������ 

��
������� �����; 

��&��"������ &��"�	�&�#���� ���
���������� ����	����#��-

����
�����
���#��� ������� ����
�� 	���. 

 

V���.  ��.�'�� �"�#��� �! ��2�(�& �������� 

!�"	��� 	��������� ��%���� "	��	��� ���������� ��"�% � ��	�'���� 

������� ���������-�
���������� 	�����
� �����, $ �"	���������� ��%������# 

�-�	�������� �� "�&����� �������� ������� ��������� �����	��������, 

��	������ �	��������� 	������ �
������ �����"� �� ����	����� 	����% 

������# ���������� ����
�� 	���, �"	����� ����������� ����	����#���� 

���"�������.  

) 	��������� ��
������ ��������% ������� � ��%���� 	��	��� &��� 

����	���: 

$���� ������� 	�$��	���� ��
������� � ������� ���
�	������ 

��
�������&��� ��	����	����
�� ����
�� 	��� � �� ��
������% �	�����; 

"��
������� �� ���
�	����� ������� ��� "������ �������% "�����# �� 

'���
��� 	��������� �� ���	����� �	������ � �% �"	��������; 

"�����'�# 	������
 ����
�����
���#���� ��	�����(� ����
�� 	���; 

��&��"������ ���
������� ��
������  �
��� �
	���� �	� ���
�	����# 

���	���# "��"���, �"	��������� ��%������# ���
�	������ ���	����� 

"��"��� � 	�&��� �	����� ��
������� ����� �� ��������� �����	��������. 

)�
������ ������� � ��%���� 	��	��� ��������� �����	����� ����� � 

�������# ����	����#��# "	����	, &	��� ������ � "	�����% $�	�"�#��
��� 

�"��	�&��������, ��&��"����� �����# 	������
 �����. 

 

 

 

 �������� ��
��	� ����	����#���� �� 


��"’���	���� ��&��"������       1. *�&�$�� 

 



 

� � � � � � � 
 

����	�
������ ����� ���� 
 

����� ����� ����
� ��������� 
 

 

� � � � � � � 

���  10  ������  2016 �	
�      � 308 
 

 

�	 �������� ���� �	 ������� 

���	�	������
	� ����
	� ����  

��� 23 ���	�	 2016 �	
� � 63  

��	 ������������ �	����� 

���	���������� �� ���
��	��	�	 

���	���������� ����
��	��� ����	� 

�� 2016-2018 �	
�� 
 

 

 ��������� �������� 143, 144 �	���������  
�����, ������� 26 !�
	�� 

 
����� ��	 ������� ���	���������� �  
������, ���"	����� ������� 

���	�	������
	� ����
	� ���� ��� 23 ���	�	 2016 �	
� � 62 ��	 

��#��$������ ��
	����� $	��	������ ��
	������� 	������� ����
	� ���� � 

�����" �������	� ��%������� ���	��" $��� �� ����"	�� ��&�	, �������	� 

��%������� ��������" 	��# �� �������" 	��# - $��$��%����, ��%������� ����� 

$�	������� 	�	#�� �� ������ $�	$	����� 
������
�� ��
	�����" 	������ 

����
	� ����, ���	�	������
� ����
� ���� 
 

	 � � � � � � �: 
 

 1. '����� ����� �	 ������� ���	�	������
	� ����
	� ���� ��� 23 ���	�	 

2016 �	
� � 63 ��	 ������������ �	����� ���	���������� �� 

���
��	��	�	 ���	���������� ����
��	��� ����	� �� 2016-2018 �	
�� �����	 

� �	���
	�. 

 2. �	���	�� �� ��
	������ ���	�	 ������� $	
����� �� $	���&�� 


	����� ���	�	������
	� ����
	� ���� � $����� #������, $	���
��, ��������, 

$��������� �� �	������	-�
	�	����	�	 �	����
� �� 
�����	�	 �$������ 

��
	����	�	 
	������ ����
	� ���� (	������
	 ).'. 

 

 

 

*���
�& �	�	��                                     ). +�&
	��� 
 

 

 

(�#�%�� 22 26 44 



�������

�� ���	��
� ����
�������� �� ��������	�

��
��������� "�������� 
����" � 2016-2018 ����

 
+ ��������	         

- �
�����	

�������� �	��  

(��)

����������� 

�	��            

(��)

���		          

(��)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

���	
 �� ��	��
	�, � �	
� �����:

����� ��� ������: - - - -

!���"�� ������: +33600,00 +182521,20 +216121,20 +216121,20

��"	�� ��� "	
���� #��	 	�����"	$ 
���"	$ ���� ( �����

��%������$ 
���& ��	�� ���& 	�	�� ��  ����� ����� �	$

��%������$ ���	 �' ���  �� ����'	
� 
���	) ���		:

+15400,00 +73699,00 +89099,00 +89099,00

2 ��������& �� ������� ���& ���������		 ���	
 �	 �� �����: +15400,00 +15400,00 +15400,00

��	��
�		 �����������& 2.1. ��	�������� ��������	� ���	��
�	�

���������� (��������� �����
�) 4 +14000,00 +14000,00 +14000,00

2.2. ���������� ������ ����
���� 10 +1400,00 +1400,00 +1400,00

8 �����������&  �"	�� ��' 	���� ���	
 �	 �� �����: +73699,00 +73699,00 +73699,00

	������ ����	� ��'��"	� 8.1.  �
��!���� � ��
������ 5 +65000,00 +65000,00 +65000,00

8.2. "�	�����������#� �������� 2 +8699,00 +8699,00 +8699,00

22 (��� ����& �	� ��"� ������	��� �� � '&�"� ���	
 �	 �� �����: +18200,00 +72200,00 +90400,00

22.1. �
�$!���� � ��
������ 5 +65000,00 +65000,00

"�	�����������#�� �������� 1 +4200,00 +4200,00

22.3.������ 1 +3000,00 +3000,00

22.4.��	�������� ��������	� ���	��
�	�

���������� (��������� �����
�)
5 +17500,00 +17500,00

22.5.���������� ������ ����
���� 5 +700,00 +700,00

27 )����"��& ����� �		 ��'���"����	-���� ����		 ���	
 �	 �� �����: +36622,20 +36622,20

 "	���	�� 27.1. �
�$!���� � ��
������ 4 +31668,00 +31668,0

27.2."�	�����������#�� ��������
1 +4954,20 +4954,20

%�������� ������� ����
�����	� ��

2016

2016

2016

&. "���'����
�'!����	� ����������

2016

�
��� *	�	 	��&�  ������� ���& ��'	��  � �� ���� ��	��
� � 2016 �	��

2016 ��"
+	�	 ��� �	��	�&���" ��������' "	��� / ,��
��� ���& �� ����

������� ������� ���&                            

(������ 
.#��	 	����)

#���"���� 

��.

- �/�

,��
��� ���& ��'	��

��	��
� ���	�
�������$ �� ���"��	��		 ��
	 �&�� ���&
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��� �������� ���� �
 ��	������  

�� ������� ��������
������ �������  

�
�� ��� 23 ������ 2016 ��� � 63  

���� �
���������� �����
�� 

������
���
��� �
 ������������ 

�
�������
��� ����������� ������ 

�
 2016-2018 ����� 
 

 ���� ��� ��
����� 143, 144 ���������� !��
���, ��
���� 26 "
��� 

!��
��� ���� ������� �
�������
��� � !��
����, ��
#��� � ������� 

��������
������ ������� �
�� ��� 29 ��	�� 2014 ��� � 3263 ���� ������, 

�
�
���  ���������� �
 ��
�� 
	
�
� ��������
������ ������� �
�� �
 �� 

�����
� ��� �������, �����
� �# ���
��� ��������
������ ������� �
��� �
 

�
�
�� 	��	������ �������# ���	��������� $�������# ������, 

��������
����
 �����
 �
�
 
 

	 � � � � � � �:   
 

 1. %����� ����� �
 ��	������� �� ������� ��������
������ ������� 

�
�� ��� 23 ������ 2016 ��� � 63 ���� �
���������� �����
�� 

������
���
��� �
 ������������ �
�������
��� ����������� ������ �
 2016- 

2018 ����� �� ����
�� (�
�� - �����
�
), 
 �
�� 	���� 4, 11 �
 27 

���&�������� �$��� ���
���
��� �
#���� � �
��
�� �����
�� �
 ���
�� �
 

��������� ���	�������
�� $�������# ������  2016 ���� ��	������ 

	��	���
�� 4.4, 11.5, 27.3 ������ � ���
����. 

 2. �������� �
 �����
���� �
���� ������� 	���
��� �
 	����'� 

������� ��������
������ ������� �
�� � 	��
�� $�����, 	��
����, ���
����, 

	�
��
��� �
 ����
����-������� ���� ������� �
 ���� ��� �	�
�
�� 

�����
� ��� ������� ������� �
�� (���
����� ).%. 

 

 

*�����' �����
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'����  
 

 

(
$
&�
 22 26 44 



�������

�� ��	
��� �������������� ������� ���� 

 
+ ��������	         

- �
�����	

�������� �	��  

(��)

����������� 

�	��            

(��)

���		          

(��)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

���	
 �� ��	��
	�, � �	
� �����:

����� ��� ������: - - - -

!���"�� ������: +57400,00 +52000,00 +109400,00 +109400,00

��"	�� ��� "	
���� #��	 	�����"	$ 
���"	$ ���� ���		: +13000,00 +13000,00 +13000,00

!	���������% �����
� ��%
	$ ������%��$ �������� ���	
 �	 �� �����: +13000,00 +13000,00 +13000,00


���"	$ ���� ("�
�. 305) 4.4.���
�������� ���
�����
�� 2016 +13000,00 +13000,00 +13000,00

11 &	�	 �� ���� ����% ����	 	-"	
������		 ���	
 �	 �� �����: +23400,00 +26000,00 +49400,00 +49400,00

	��	����� � 11.1.������
�� � �����
��� 2 +26000,00 +26000,00 +26000,00

11.3.������������������� �������� 2 +14400,00 +14400,00 +14400,00

11.5.�
��������� ���
��� ���� �����������

��!
��
"
��� (��
���� �� ����
��)
2 +9000,00 +9000,00 +9000,00

27 '����"��% ����� �		 ��(���"����	-���� ����		 ���	
 �	 �� �����: +21000,00 +26000,00 +47000,00 +47000,00

"	���	�� 27.1.������
�� � �����
��� 2 +26000,00 +26000,00 +26000,00

27.3. �
��������� ���
��� ���� �����������

��!
��
"
��� (��
���� �� ����
��)
6 +21000,00 +21000,00 +21000,00

#�������" �
����� ��������� ���� ��

�
��� �� �	�	 ����% �	 	��)��	 �		 	��%� ������� ���% ��(	��  � �� ���� ��	��
� �� �	"�
� �� 	�	 ��
� 

�	��	�%���"�
� ��������( "	��� 

2016 ��"
&	�	 ��� �	��	�%���" ��������( "	��� / *��
��� ���% �� ����

$. ��!�%��

2016

4

����'��
����� ��!
��
"
���

�������% 

�	"����"�

��	�	���� 	��% 

������� ���% 

�������  ��% 
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��	��
� ���	�
�������$ �� ���"��	��		 ��
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���	" �� 2016-2018 �	"�
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